
Аннотация рабочей программы 

МХК 10, 11 классы 

Название учебного 

предмета 
Мировая художественная культура 

Класс 10 

Количество часов 

в неделю - 

за год -    

 

1 

34 

Составители Солнцева Галина Геннадьевна 

Составлена на основе Мировая художественная культура: программы для общеобразоват. 

учреждений. 5-11 кл. / сост. Г. И. Данилова. – М.: Дрофа,  2009 г. 

Цели курса Образовательные цели и задачи курса: 

- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно - исторические эпохи; 

- постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников-творцов; 

- формирование и развитие понятий о художественно-исторической 

эпохе, стиле и направлении;  

- понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

истории человеческой цивилизации; 

- осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении ее исторического развития; 

- отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства;  

- постижение системы знаний о единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур различных народов мира; 

- освоение основных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и 

самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

- знакомство с классификацией искусств; 

- постижение общих закономерностей создания художественного 

образа во всех его видах; 

- интерпретация видов искусства с учетом особенностей их 

художественного языка; 

- создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели и задачи курса: 

- помочь школьнику выработать прочную и устойчивую 

потребность общения с произведениями искусства на протяжении 

всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно-

ценностные ориентиры; 

- способствовать   воспитанию   художественного вкуса, развивать 

умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов 

массовой культуры; 

- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, 

готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 - развитие способностей к художественному творчеству, 

самостоятельной практической деятельности в конкретных видах 

искусства; 

- создание оптимальных условий для живого, эмоционального 

общения школьников с произведениями искусства на уроках, 

внеклассных занятиях и краеведческой работе. 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура курса В 10 классе программа  курса «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА: 

ОТ ИСТОКОВ ДО XVII в.»  предусматривает изучение пяти 

разделов. На них в календарно-тематическом планировании отведено 

следующее количество часов: 

 -Введение 1 ч. 

- раздел  «Искусство первобытного общества и  древнейших 

цивилизаций» – 6 ч. 

- раздел «Художественная культура античности» - 6 ч.; 

- раздел «Художественная культура средневековья» - 10 ч.; 

- раздел «Средневековая культура Востока» - 5 ч.; 

- раздел «Художественная культура Возрождения» -5 ч. 

-  Повторение и обобщение разделов курса. Семинар. – 1 ч. 



 

 

 

Название учебного 

предмета 
Мировая художественная культура 

Класс 11 

Количество часов 

в неделю- 

за год -    

 

1 

33 

Составители Солнцева Галина Геннадьевна 

Составлена на основе Мировая художественная культура: программы для общеобразоват. 

учреждений. 5-11 кл. / сост. Г. И. Данилова. – М.: Дрофа,  2009 г. 

Цели курса Образовательные цели и задачи курса: 

- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно - исторические эпохи; 

- постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля 

выдающихся художников-творцов; 

- формирование и развитие понятий о художественно-исторической 

эпохе, стиле и направлении;  

- понимание важнейших закономерностей их смены и развития в 

истории человеческой цивилизации; 

- осознание роли и места Человека в художественной культуре на 

протяжении ее исторического развития; 

- отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших 

произведениях мирового искусства;  

- постижение системы знаний о единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур различных народов мира; 

- освоение основных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и 

самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

- знакомство с классификацией искусств; 

- постижение общих закономерностей создания художественного 

образа во всех его видах; 

- интерпретация видов искусства с учетом особенностей их 

художественного языка; 

- создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные цели и задачи курса: 

- помочь школьнику выработать прочную и устойчивую 

потребность общения с произведениями искусства на протяжении 

всей жизни, находить в них нравственную опору и духовно-

ценностные ориентиры; 

- способствовать   воспитанию   художественного вкуса, развивать 

умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов 

массовой культуры; 

- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, 

готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 - развитие способностей к художественному творчеству, 

самостоятельной практической деятельности в конкретных видах 

искусства; 

- создание оптимальных условий для живого, эмоционального 

общения школьников с произведениями искусства на уроках, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

Структура курса В 11 классе программа  курса «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА:  

ОТ XVII в. ДО СОВРЕМЕННОСТИ в.»  предусматривает изучение 

трёх  разделов. На них в календарно-тематическом планировании 

отведено следующее количество часов: 

 - Художественная культура XVII-XVIII в. в. – 13 ч. 

 - Художественная культура XIX века. – 7 ч. 

 -  Художественная культура XX века. – 13 ч. 

  

 

 

 


